
Протокол заседания 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе 
                                                                                            

 18 июня 2012 года 

Присутствовали  14 чел.  

Приглашены члены трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе и 

выступающие по рассматриваемым вопросам. 

Повестка заседания: 

1. О социально-экономической ситуации в Катав-Ивановском 

муниципальном районе за 5 месяцев 2012 года.  

2. О социальной направленности консолидированного бюджета Катав-

Ивановского района на 2012 год. 

3. Развитие социального партнерства в Челябинской области.  

4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

на 2012 год. 

5. О мерах, принимаемых социальными партнерами по привлечению 

молодых специалистов, и их влиянии  на состояние занятости молодежи 

на рынке труда района. 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района по экономике – председателя комитета имущественных 

отношений Катунькиной М.Б., заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, начальника финансового управления Чечеткиной С.Л., 

заместителя директора ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска 

Корнеевой С.А., начальника отдела по делам молодежи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района Емельяновой И.Ю., генерального директора 

ЗАО «Катавский цемент» Чалова А.В., директора ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод» Осипова Ю.П.,  трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе 

отмечает, что наблюдается положительная динамика по большинству показателей 

социально-экономического развития в Катав-Ивановском муниципальном районе, 

что способствует увеличению повышения доходов работающего населения Катав-

Ивановского муниципального района и снижению уровня бедности. 

Бюджет Катав-Ивановского муниципального района на 2012 год имеет 

социальную направленность, о чем свидетельствуют суммы расходов на эти цели. 

На здравоохранение планируется направить 33561 тыс. руб., на развитие 

образования 312024 тыс. руб. (темп роста к факту 2011 года 109,2%), на 

реализацию социальной политики – 195753 тыс. руб. (темп роста 110,3%), на 

развитие культуры – 45917 тыс. руб. (темп роста102%), на физическую культуру и 

спорт – 7168 тыс. руб. (темп роста 106,6%) 

Сохранятся в полном объеме и будут профинансированы не только 

социальные выплаты гражданам, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством, но и меры поддержки, которые установлены по инициативе 



района. 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района и ОКУ «Центр 

занятости города Катав-Ивановска» проводится активная работа по привлечению 

работодателей к организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, 

однако пока социальная ответственность представителей малого и среднего 

бизнеса остается на недостаточном уровне. 

Молодежная политика – это неотъемлемая часть кадровой политики, 

направленная на привлечение и закрепление молодых специалистов, раскрытие и 

реализацию потенциала молодежи. Наиболее активно осуществляются 

мероприятия  по привлечению молодых специалистов на ЗАО «Катавский 

цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод».  

Благодаря совместной работе Центра занятости населения г.Катав-

Ивановска, Администрации Катав-Ивановского муниципального района и 

руководителей организаций района по трудоустройству молодых специалистов 

удалось снизить численность безработных граждан за 5 месяцев 2012 год на 184 

человека, а уровень безработицы с 10,4% (на 01.01.2011г.) до 6,8 % (на 

01.06.2012г.) или на 2,6%. За этот период численность безработных граждан –

выпускников учебных заведений снизилась с 50 человек (на 01.01.2012г.) до 12  

человек (на 01.06.2012г.).  

 

С учетом вышеизложенного, Координационный комитет  решает: 

 

1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района по экономике – председателя комитета имущественных отношений 

Катунькиной М.Б., заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, начальника финансового управления Чечеткиной С.Л., заместителя 

директора ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска Корнеевой 

С.А., начальника отдела по делам молодежи Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Емельяновой И.Ю., генерального директора ЗАО 

«Катавский цемент» Чалова А.В., директора ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод» Осипова Ю.П. принять к сведению.   

2. С целью выработки  предложений сторон социального партнерства по 

расходам социальной направленности консолидированного бюджета района и 

реализации муниципальных комплексных и целевых программ в 4 квартале 2012 

года на заседании территориальной комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений рассмотреть вопрос «О формировании консолидированного 

бюджета Катав-Ивановского муниципального района». 

3. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района: 

–обеспечить достижение индикативных показателей реализации Программы 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района 

на 2011-2015 в 2012 году: рост объемов промышленного производства не менее 

5%, рост объема инвестиций в основной капитал – не менее 5 %, рост средней 

заработной платы – не менее  10%;  

–обеспечить проведение активной политики занятости несовершеннолетних 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, уделив особое 



внимание организации занятости подростков, состоящих на учете в банке данных 

несовершеннолетних «группы особого риска»; 

–систематизировать работу с субъектами малого и среднего 

предпринимательства с целью увеличения рабочих мест в летний период для 

несовершеннолетних граждан; 

–осуществлять мониторинг организации трудоустройства 

несовершеннолетних; 

– с  целью координации деятельности образовательных учреждений района  

по организации временной трудовой занятости несовершеннолетних, а также по 

созданию условий для приобретения подростками социально-значимого опыта 

разработать карту летней занятости детей и подростков, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел и образовательных учреждений; 

–совместно с ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска»  

обеспечить ведение информационной базы предприятий и организаций, 

предоставляющих временные рабочие места для несовершеннолетних;   

–обеспечить информирование населения района через систему Интернет  и 

средства массовой информации о возможности временной занятости 

несовершеннолетних граждан; 

–с целью повышения заинтересованности несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в получении трудовых и профессиональных навыков и 

адаптации на рынке труда, профилактики безнадзорности, правонарушений, 

трудового воспитания и пропаганды добросовестного отношения подростков к 

труду провести районные конкурсы «Лучший трудотрядовец» и «Лучший 

социально-экономический объект». 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории  Катав-Ивановского муниципального района: 

–принимать меры по созданию временных рабочих мест на период каникул и 

в свободное от учебы время  для несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет, в том 

числе несовершеннолетних, родители которых работают на данных 

предприятиях;  

–выделять финансовые средства из прибыли предприятия для организации 

летней занятости подростков; 

–активизировать развитие системы наставничества, способствующей более 

быстрому освоению молодыми специалистами практических навыков в работе, 

развитию способностей самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

молодого специалиста обязанности, преемственности накопленного опыта; 

-применять систему по привлечению студентов для прохождения практики с 

последующим трудоустройством после окончания учебного заведения. 

5. ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Иванвоска»: 

–обеспечить проведение активной политики занятости несовершеннолетних 

на предприятиях и организациях различных форм собственности; 

–совместно с главами городских и сельских поселений района обеспечить 

ведение информационной базы предприятий и организаций, предоставляющих 

временные рабочие места для несовершеннолетних;   



–осуществлять выплаты в целях материальной поддержки 

несовершеннолетним, занятым на временных работах в период каникул и в 

свободное от учебы время; 

–направлять в первоочередном порядке на временную работу детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных граждан, 

неполных и многодетных семей, а также детей, состоящих на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, освобожденных из 

воспитательных колоний или закончивших специальные учебно-воспитательные 

учреждения; 

–принять участие в привлечении средств из различных источников 

финансирования для организации занятости несовершеннолетних, в том числе 

средств предприятий и организаций различных форм собственности; 

–организовать нормативное и методическое обеспечение предприятий по 

организации временной занятости несовершеннолетних граждан; 

– один раз в месяц размещать на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района вакансии для несовершеннолетних. 

6. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Челябинской области 

осуществлять контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением требований 

законодательства о труде и охране труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет, в том числе в части ограничения и запрещения применения их труда на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 

принятием по результатам мероприятий исчерпывающих мер по устранению 

правонарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности. 

7. Рекомендовать сторонам социального партнерства проводить 

согласованную политику, направленную на сохранение положительной динамики 

роста производства, поддержку местных товаропроизводителей и развитие 

предпринимательства, социальное ориентирование экономических реформ, 

участвовать в выработке механизмов по стабилизации экономического 

положения, предупреждению банкротства организаций района. 
 

 

 

 

Координатор трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых 

отношений в Катав-Ивановском  

муниципальном районе                                                                   Е.Ю.Киршин                               
 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: 

Рябкова Т.Г. 


